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Ðазработчики и будущие пользовате-
ли проверили работоспособность трех 
шаблонов системы: управление иму-

ществом, управление маркетингом и сбы-
том, управление охраной окружающей сре-

ды. Всего в мероприятии было задействовано 
105 человек из шести газодобывающих пред-
приятий, а также архитекторы и консультанты 
из ПАО «Газпром автоматизация». На протя-
жении двух недель участники испытаний те-

стировали функционал ИУС П Д 2, а также 
оценивали информационное взаимодействие 
с вертикально-интегрированными решения-
ми ПАО «Газпром», которые уже находятся 
в промышленной эксплуатации. 
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ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. «ГАЗПРОМ» ОЦЕНИЛ 
РАБОТУ «ДОБЫЧИ»
Балансовая комиссия дала положительную 
оценку.
Стр. 2

ПРОЕКТЫ. ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ
Подведены итоги заявочной кампании 
премии «Хрустальный компас».
Стр. 3

В КРУГУ ДРУЗЕЙ. ДУШЕВНАЯ АТМОСФЕРА
Конкурс бардовской песни состоялся  
при поддержке «трансгаза».
Стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕФОРС-МАЖОР

ГАЗОВИКИ ПОКАЗАЛИ ГОТОВНОСТЬ К ПАВОДКАМ

МОДЕРНИЗИРОВАЛИ ШАБЛОНЫ

В ООО «Газпром трансгаз Краснодар» состоялась масштабная противоаварийная тренировка. Учения проводились для отработки действий 
в условиях весенне-летнего паводка.

Завершились централизованные предварительные испытания 2 этапа информационно-управляющей системы предприятия в газодобывающих 
дочерних обществах ПАО «Газпром». Во второй раз организаторами этого мероприятия стали ООО «Газпром добыча Краснодар», ПАО «Газпром 
автоматизация» и ООО «Газпром информ».

Â мероприятии были задействованы все 
девять линейных производственных 
управлений магистральных газопрово-

дов (ЛПУМГ), Яблоновское и Смоленское 
управления аварийно-восстановительных ра-
бот, Краснодарское управление технологиче-
ского транспорта и спецтехники, Управление 
связи, Инженерно-технический центр, Служ-
ба корпоративной защиты, Медико-санитар-
ная часть. В целом по Обществу в комплекс-
ной тренировке приняли участие 481 человек, 
задействована 151 единица техники.

Учения проводились по заданию ПАО  
«Газпром», однако подобные мероприятия про-
ходят в «трансгазе» ежегодно по инициативе 
руководства Общества, так как множество ки-
лометров газопроводов расположены вдоль ру-
сел рек либо пересекают водоемы.

«Нештатные ситуации, связанные с паводко-
вой обстановкой, – это актуальная тема для на-
шего предприятия, поэтому нынешняя трениров-
ка имеет важное практическое значение», – отме-
тил начальник службы пожарной и промышлен-

ной безопасности при администрации Общества  
Тимур Бискуп.

Ранним утром 17 марта в восьми управ-
лениях магистральных газопроводов  про-
ведены построения персонала и аварийной 
техники в колонны, на что понадобилось от  
40 минут до одного часа. За это время выпол-
нены следующие действия: через систему «Ру-
пор» оповещены диспетчерские службы и ру-
ководители филиалов, начальники производ-
ственных отделов и служб администрации; 
собраны и построены личный состав и тех-
ника; переданы доклады филиалов руковод-
ству Общества.

В то же время в Майкопское ЛПУМГ по-
ступил сигнал о разгерметизации участка га-
зопровода «Майкоп – Самурская – Сочи» на 
15,85 км подводного перехода через реку Бе-
лую. Были срочно сформированы и выехали 
на заданное место аварийные бригады. Все, 
что связано с ликвидацией – перестановка 
трубопроводной арматуры, снижение давле-
ния, стравливание газа и выполнение ремонт-

но-восстановительных работ на участке, – про-
водилось хотя и условно, но с привлечением 
всех требуемых специалистов. 

Основными целями учений стало совершен-
ствование навыков руководителей структурных 
подразделений Общества, проверка готовности 
персонала и техники к локализации и ликви-
дации последствий аварий на опасных произ-
водственных объектах. 

«Все специалисты действовали согласо-
ванно, что позволило быстро и четко решить 
все необходимые задачи», – отметил Тимур 
Бискуп.

Комиссия, оценивавшая ход и результаты 
мероприятия, дала действиям участников тре-
нировки удовлетворительную оценку. Это зна-
чит, что силы и средства предприятия «Газ-
пром трансгаз Краснодар» к прохождению па-
водка готовы.

Наталья Переверзева
Карина Лактионова
Фото: Валерий Галль

АКТУАЛЬНО

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Президент ОАО «РЖД» 
Олег Белозеров подписали Соглашение о 
прокладке железнодорожного Северного 
широтного хода (СШХ).

Проект предполагает организацию прямо-
го сообщения между Северной и Свердлов-
ской железными дорогами в Ямало-Ненецком 
автономном округе, что будет способствовать 
ускорению экономического и социального раз-
вития российской Арктики. 

В ЯНАО расположены ключевые месторо-
ждения «Газпрома», которые в долгосрочной 
перспективе будут обеспечивать основной объ-
ем российской добычи природного газа.

Протяженность СШХ составит 707 км, про-
пускная способность – около 24 млн т гру-
зов в год.

ПАО «Газпром» в первом квартале 2017 го-
да увеличил экспорт газа в Европу.

В период с 1 января по 31 марта 2017 года 
«Газпром» поставил в страны дальнего зару-
бежья 51 млрд куб. м газа, что на 15% боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого го-
да. При этом значительно увеличился спрос 
на российский газ в целевых странах для про-
екта «Северный поток – 2». В частности, экс-
порт в Австрию вырос на 67,9%, в Германию – 
на 20,3%, во Францию – на 15%, в Венгрию – 
на 32%. Напомним, что в 2016 году «Газпром» 
увеличил поставки газа в дальнее зарубежье 
на 12,5%, что на тот момент стало историче-
ским максимумом.

«Газпром» сэкономил 15,2 млн т условно-
го топлива за шесть лет.  

Применяемые в Обществе программы энер-
госбережения и энергоэффективности позво-
лили сэкономить с 2011 по 2016 год 12,8 млрд 
куб. м природного газа и 1,5 млрд кВт/ч элек-
трической энергии. При этом показатель сбе-
режения ресурсов превысил запланированный 
на 3%. Такой результат достигнут за счет ис-
пользования современных газоперекачиваю-
щих агрегатов и оптимизации режимов работы 
газотранспортной системы. В настоящее вре-
мя компания реализует аналогичную програм-
му на 2017–2019 годы, планируется сэкономить 
около 6 млн т у. т. и энергоресурсов.

 

ЦИФРА НОМЕРА

1204 заявки на соискание 
национальной премии 
«Хрустальный компас» 

поступило за пять лет.
>>> стр. 2
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Ðассмотрение итогов производственно-
хозяйственной деятельности прошло 
в городе Санкт-Петербурге 24 марта. 

В работе комиссии приняли участие ведущие 
эксперты двенадцати департаментов газово-
го концерна, представители ООО «Газпром 
комплектация», ООО «Газпром газобезопас-
ность» и ООО «Газпром газнадзор», которые 
также участвовали в экспертизе деятельно-
сти Общества. 

Ежегодный отчет представил генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Краснодар» 
Андрей Захаров. В своем докладе он озву-
чил итоговые цифры по всем направлени-
ям деятельности предприятия, подчеркнув 
главное: все основные производственные 
и экономические показатели выполнены в 
полном объеме. После каждый участник за-
седания отметил: работа признана удовлет-
ворительной. Также были высказаны пред-
ложения по улучшению деятельности пред-
приятия в 2017 году. 

Резюмировал итоги заседания Александр 
Калинкин, заместитель начальника Депар-
тамента 307 ПАО «Газпром». «Оценка, вы-
сказанная всеми участниками совещания, – 
удовлетворительная. Хочу поблагодарить 
коллектив за те результаты, которых удалось 
достичь в непростых условиях. Обнадежива-
ют показатели по направлению работы с пер-
соналом, что были озвучены. При этом вы со-
храняете финансовую стабильность для про-
должения своей деятельности. Желаю спра-
виться с теми задачами, которые стоят перед 
вами в текущем году», – сказал он.

Екатерина Воеводина

2 АКТУАЛЬНО

Âсе мероприятия проводятся в соответст-
вии с требованиями Системы управле-
ния техническим состоянием и целост-

ностью газотранспортной системы. В рамках 
обследования технического состояния ЛЧ вы-
полняется экскавация газопроводов (шурфов-
ка), снятие изоляционного покрытия и оцен-
ка металла трубы. Это газоопасные работы, 
требующие от руководителя и каждого испол-
нителя предельной концентрации внимания, 
собранности и квалификации, ведь газопро-
воды находятся под давлением и обеспечива-
ют природным газом промышленные объек-
ты и население Ростовской области. 

В период с 14 по 24 марта 2017 года ком-
плексной бригадой Линейно-эксплуатаци-
онной службы филиала с привлечением пер-
сонала и техники участка № 3 Яблоновского  

УАВР обследовано уже 26,8 км линейной ча-
сти магистральных газопроводов (24 шурфа). 
На участках, где проводились работы, не вы-
явлено критических дефектов и поврежде-
ний. По результатам этих мероприятий со-
ставлены акты и формы сбора исходных дан-
ных на объекты транспорта газа, которые по-
зволят оценить их техническое состояние, ве-
личину техногенного риска и прогноза разви-
тия текущей ситуации на ЛЧ.

Сезон работ открыт, впереди – обследова-
ние еще более 110 км. Есть уверенность в том, 
что слаженные действия персонала гаранти-
руют безопасное выполнение задания в уста-
новленные сроки.
 
Михаил Бурдаков
Фото автора

Предприятие «Газпром добыча Краснодар» получило положительную оценку балансовой комиссии ПАО «Газпром». Компания в 2016 году  
выполнила все производственные планы и социальные программы.

С приходом весны в Каменск-Шахтинском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар»  
приступили к обследованию технического состояния линейной части (ЛЧ). В этом году  
в филиале такие работы будут проделаны на 141,4 км газопроводов.

«ГАЗПРОМ» ОЦЕНИЛ РАБОТУ «ДОБЫЧИ»

ОТКРЫЛИ СЕЗОН

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

стр. 1 <<< МОДЕРНИЗИРОВАЛИ ШАБЛОНЫ

Годовой отчет – это самый важный документ, отражающий работу многотысячного коллектива предприятия. На схеме приведены главные цифры и факты 2016 года

Â результате был выработан ряд замеча-
ний и предложений, которые зафикси-
рованы соответствующими протокола-

ми и будут учитываться в процессе модер-
низации системы. 

«Процесс разработки системы ИУС П Д 2 
крайне непростой. К началу этого семинара 
существовало множество вопросов, которые 
требовали детального обсуждения с конечны-
ми пользователями. Уверен, нашим коллегам 
удалось обменяться мнениями, услышать друг 
друга, принять взвешенные решения по про-
блемным моментам», – отметил главный ин-

женер – первый заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Краснодар» 
Александр Нечаев.

Следует отметить, что работа в рамках пред-
варительных испытаний еще не завершена. Она 
продолжится в апреле на базе ООО «Газпром 
добыча Уренгой», где будет тестироваться 
бизнес-процесс по управлению персоналом. 
От компании «Газпром добыча Краснодар» 
в мероприятии примут участие 11 человек. 

Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков
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Âначале специалисты продемонстрировали 
обучающий мультфильм о планете Земля. 
Но дети есть дети, и потому наибольший 

энтузиазм вызвали экологические игры. Ребята 
азартно сортировали условный мусор, заранее 
заготовленный экологами, по типам: батарейки, 
стекло, пластик, металл и другое. А затем малы-
шам показали, что отходы можно не только вы-
брасывать, но и мастерить из них веселые по-
делки. В дело пошли крышки, бутылки и банки. 
Они буквально на глазах превращались в брело-
ки, фигурки животных, кукол и роботов. В на-
граду за старание все малыши получили памят-

ные подарки. Экоурок стал первым обучающим 
мероприятием из ряда запланированных ком-
панией в рамках Года экологии в «Газпроме».

«Привить понимание того, что мир – это до-
статочно хрупкая вещь, является нашей основ-
ной задачей. Ведь детское сознание – словно 
чистый лист, поэтому особенно важно научить 
ребят вдумчиво и бережно относиться к приро-
де», – отмечает значимость состоявшегося со-
бытия Наталья Тульчинская.

Александр Старков
Фото автора

ДЕЛА КОМПАНИИ ЭКОЛОГИЯ

Â лаборатории по производству твердых 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
Инженерно-технического центра разра-

ботана технологическая смесь для удаления 
пластовой жидкости из скважин газовых и га-
зоконденсатных месторождений, в продукции 
которых содержится высокоминерализованная 
вода и газовый конденсат. Эта разработка бу-
дет использоваться для освобождения ствола 
скважин от накопившейся в нем жидкости ме-
тодом вспенивания. Проведенная работа имеет 
большое практическое значение, так как боль-
шинство месторождений предприятия харак-
теризуются значительной выработкой запа-
сов углеводородов, падением пластового дав-
ления, обводнением и уменьшением дебитов 
скважин, в том числе вследствие наличия пла-
стовой жидкости на забое. 

В результате лабораторных экспериментов 
удалось подобрать тип и концентрацию ПАВ, 
которые обеспечат максимальный технологи-
ческий эффект. Специалисты учитывали весь 
комплекс условий, таких как тип пластовой во-
ды и ее минерализацию, объемное содержание 
газового конденсата, температуру. Новый реа-
гент может применяться как в жидкой форме, 
так и в виде твердых ПАВ. «Опытным путем 
была определена рецептура смеси, при кото-
рой образуется устойчивая пена с кратностью 
увеличения исходного объема жидкости более 
чем в четыре раза. При этом технологический 
эффект достигается даже при высокой мине-
рализации пластовой воды (до 200 граммов 
на литр) и наличии газового конденсата до 50% 
объема», – рассказал один из авторов изобрете-
ния, начальник службы мониторинга техниче-
ских процессов добычи, сбора и подготовки газа  
Константин Федоров.

Применение новшества для удаления пла-
стовой жидкости из скважин позволит улуч-
шить условия их эксплуатации, стабилизиро-
вать и получить дополнительную добычу газа 
и газового конденсата. Также за счет ликвида-
ции продувок скважин будут минимизирова-
ны вредные выбросы в атмосферу, что обеспе-
чит благоприятную экологическую обстанов-
ку на производственных объектах Общества.

Елена Стасенкова
Фото: Александр Старков

Íа соискание в этом году поступило 389 за-
явок, что стало абсолютным рекордом 
за все пять лет премии. Тем сложнее бы-

ло выбрать лучшие из них. На протяжении по-
чти двух месяцев эксперты тщательно изучали 
поступившие материалы, связывались с авто-
рами, чтобы запросить более подробную ин-
формацию по тому или иному направлению, 
зачастую устраивали долгие дискуссии. В ре-
зультате продолжительной работы члены жю-
ри выбрали наиболее яркие работы, которые 
затем и рассматривали на заключительном за-
седании в Москве.

Встреча длилась несколько часов и завер-
шилась результативно: определены финали-
сты и победители по 10 номинациям. Их име-

на будут храниться в строгом секрете до самой 
церемонии вручения статуэток, которая прой-
дет 19 мая в Сочи в рамках корпоративного фе-
стиваля «Факел». Победителя в «народной» 
номинации «Признание общественности» с  
1 по 30 апреля выберут интернет-пользователи, 
оставляя свои голоса на сайте rus-compass.ru.  
Напомним, что организаторами премии вы-
ступают корпоративная ассоциация «Газпром 
на Кубани» и Краснодарское региональное от-
деление Русского географического общества. 
В этом году «Хрустальный компас» отмечает 
символический пятилетний юбилей. 

Виталий Апрелков
Фото: пресс-служба РГО

Еще один патент получило ООО «Газпром добыча Краснодар». Результатом новаторской 
деятельности специалистов компании стало изобретение технологической смеси, применя-
ющейся в области добычи газа и газового конденсата.

30 марта в московской штаб-квартире Русского географического общества состоялось за-
седание членов экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас». Главный 
вопрос повестки дня – утверждение списка финалистов и победителей.

ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДОБЫЧИ 

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ

200 саженцев липы и 31 саженец голу-
бой ели закупила для озеленения террито-
рии храма администрация сельского посе-
ления. Помочь высадить их пригласили ра-
ботников «трансгаза», и те, конечно, не от-
казались. Наши сотрудники, которые живут 
в Калитвенской, охотно участвуют в станич-
ных мероприятиях – как в праздниках и кон-
цертах, так и в субботниках по благоустрой-
ству. Символично, что сотни молодых де-

ревьев были высажены близ храма именно  
21 марта, когда праздновался Всемирный день 
Земли и Международный день леса.  

Кроме того, газовики и другие жители ста-
ницы приурочили появление новых насажде-
ний к 80-летию Ростовской области, которое 
отмечается в этом году. 

Виталий Долженков
Фото автора

Группа работников Каменск-Шахтинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
21 апреля отметила Всемирный день Земли. Газовики высадили деревья близ  
Свято-Успенского храма в станице Калитвенской.

Специалисты отдела охраны окружающей среды администрации ООО «Газпром добыча 
Краснодар» провели познавательный урок для самых маленьких – воспитанников красно-
дарского детского сада № 122. Юлия Аносова и Наталья Тульчинская объяснили дошколя-
там, почему так важно беречь природу и как правильно утилизировать мусор.

ЗЕЛЕНАЯ СТАНИЦА

АЗБУКА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

ПРОЕКТЫ
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Íа интеллектуальной битве встретились  
19 команд (в общей сложности более 
130 человек). Причем в их состав во-

шли не только работники ГПУ и санатория-
профилактория «Вуктыльский», но и школь-
ники, сотрудники городской администрации, 
служащие 24-й пожарно-спасательной части 
и Вуктыльского отдела охраны, представи-
тели Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и другие. Мероприятие по пра-
ву получило статус не только корпоративно-
го, но и яркого городского события. 

Игра прошла согласно правилам класси-
ческого спортивного варианта – четыре тура 
по 12 вопросов в каждом и минута на обсу-
ждение командой версии ответа. После насто-
ящей битвы умов на первой строчке итоговой 
таблицы с 13 очками оказались сразу две ко-
манды: «Черная Каракатица» Вуктыльского 
ГПУ и «Олимп» школы № 1. Следует отме-
тить, что это лишь первая игра, а победитель 
турнира будет определен по сумме баллов, на-
бранных в результате четырех туров. Причем 
главным заключительным этапом станет игра 
«Что? Где? Когда?» с участием всех филиа-
лов компании «Газпром добыча Краснодар».

А бороться здесь есть за что. Знатоки, кото-
рые займут первое место в вуктыльском чем-
пионате, будут представлять ГПУ на республи-
канском интеллектуальном фестивале, который 
пройдет при поддержке Нефтегазстройпрофсо-
юза Республики Коми. Кроме того, в этом го-
ду организаторы приготовили особый сюрприз 

для победителей: «Специально для нас на зна-
менитом стеклянном заводе города Гусь-Хру-
стальный была изготовлена хрустальная сова. 
Она сделана по индивидуальному эскизу и бу-
дет являться переходящим трофеем», – расска-
зала председатель Совета молодежи Вуктыль-
ского ГПУ Марина Сушкевич. 

Екатерина Воеводина
Фото: Яна Лукаш

Îколо 50 работников Общества суббот-
ним утром приехали на совместную тре-
нировку и мастер-класс под руководст-

вом профессиональных инструкторов. Участ-
ников встречали как настоящих звезд: музы-
кой, фотовспышками и даже телекамерами, 
чтобы уже через день каждый смог найти се-
бя на страницах социальных сетей.

Трехчасовая программа началась с осно-
вательной разминки в большом зале. Затем 
спортсмены разделились на группы. С каждой 
из них работали инструкторы, которые расска-
зывали о том, как правильно выполнять те или 
иные упражнения и сделать тренировку мак-

симально эффективной, показывали распро-
страненные ошибки и объясняли, как их из-
бежать. Затем все участники вновь встрети-
лись на стретчинге (растяжка мышц и связок 
для повышения гибкости тела). Завершилось 
мероприятие лекцией о правильном питании.

Посмотреть, как прошел фестиваль, можно 
на страницах групп «ВКонтакте» (vk.com/gto_
gazprom) и Instagram (@gto_gazprom). Подпи-
сывайтесь и становитесь частью спортивного 
сообщества «трансгаза»!

Виталий Апрелков
Фото автора

Íепосредственно в конкурсной програм-
ме приняли участие около 100 человек. 
Всего же на фестивале в Краснодаре по-

бывало и выступило почти в два раза больше 
авторов-исполнителей из Республики Крым, 
Донецка, Воронежской, Саратовской, Ростов-
ской областей, Республики Адыгея, Ставро-
польского и Краснодарского краев. В этом го-
ду конкурсантов оценивало представитель-
ное жюри, возглавляемое знаменитым бар-
дом Юрием Лоресом. 

«Это второе рождение мероприятия, его 
второе дыхание. «Город…» точно нашел свое 
место в ряду интересных и живых фестива-
лей авторской песни. Я рад, что среди участ-
ников много молодежи, то есть будет движе-
ние и развитие», – так оценил Юрий Лорес 
уровень фестиваля.

Для участников были организованы мас-
терские мэтров поэтического, композиторско-
го и исполнительского направлений. Все же-
лающие получили рекомендации по улучше-
нию личного мастерства и обретению успе-
ха на бардовском поприще. Гостей фестива-
ля, известных авторов и исполнителей, можно 
было услышать на мини-концертах. Кроме то-
го, было организовано выступление в память 

Николая Хнаева, проработавшего в «Кубань-
газпроме» около 30 лет и написавшего мно-
жество красивых лирических песен. С инте-
ресом и грустью гости слушали эти произве-
дения в исполнении его сына Андрея, диспет-
чера Краснодарского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», и других почитателей 
творчества Хнаева. А уже поздно вечером, 
после торжественного чествования и награ-
ждения победителей, «заулыбалась» гитара 
на традиционном юмористическом концерте 
«Чайхана», где в формате КВН сразились ко-
манды бардовских клубов из разных городов. 

Лауреаты и дипломанты конкурса вместе 
с именитыми членами жюри выступили в га-
ла-концерте в воскресенье, 26 марта, на сце-
не уютного зала в краснодарском Доме учи-
теля. Приятно отметить что среди призеров 
и наш коллега – водитель Краснодарского 
УТТ и СТ Сергей Токминин, ставший дипло-
мантом в номинации «Поэзия». В завершение 
этого атмосферного мероприятия участники 
и гости сердечно поблагодарили организато-
ров праздника за радушный прием.

Татьяна Зезюлина
Фото автора

25 марта стартовал открытый турнир Вуктыльского газопромыслового управления  
ООО «Газпром добыча Краснодар» по спортивной игре «Что? Где? Когда?». Первая игра  
сезона прошла в клубно-спортивном комплексе «Тимаиз». Организаторами выступили  
Совет молодежи и первичная профсоюзная организация филиала. 

18 марта состоялся фестиваль «Мой комплекс ГТО» для участников одноименного спортив-
но-оздоровительного проекта, реализуемого ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Мероприя-
тие проходило в краснодарском фитнес-клубе Orange Fitness.

XXVI открытый фестиваль авторской песни «Город зажигает огни» памяти газовика Николая 
Хнаева состоялся в последние выходные марта. Традиционно он был проведен при поддер-
жке ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Теплый, душевный, наполненный творчеством и оп-
тимизмом фестиваль с каждым годом привлекает все больше молодых авторов-исполните-
лей, тем самым активно продвигая бардовское направление. 
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